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РУССКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

Секс в инвалидной коляске:
за и против
Михаил Сауткин

Эмансипация инвалидов в Европе, пройдя долгий путь, столкнулась с щекотливой темой: должно ли общество обеспечивать их право на сексуальную жизнь?
Пока моралисты спорят, в странах с легализованной проституцией, включая
Швейцарию, уже растет рынок интимных услуг для людей с ограниченными возможностями. Кто оказывает «сексуальную помощь» инвалидам? И как
смотрит на это общество?

Работа этих людей называется «секс-поддержка», или sexcare. Они не испытывают дискомфорта, общаясь с людьми,
физически или психически неполноценными. Они убеждены: инвалиды имеют
право на все радости жизни, не исключая секс. Предлагая своим клиентам
интим за 150 франков, они осознают,
что занимаются не чем иным, как проституцией. Однако общество, не поощряя на словах, на деле признает их миссию. К примеру, действующий в Женеве
закон о проституции не распространяется на секс-ассистенток, посещающих
инвалидов. Они освобождены от утомительных процедур согласования и регистрации, а также от визитов полиции
нравов. Швейцария — одна из немногих стран, где инвалиды могут легально
получить платные сексуальные услуги.

Инвалиды благодарнее
Лола Джой и Изабель Кёльбль — типичные представители швейцарской сексиндустрии. Лола — проститутка с 15-летним стажем. Она проработала 8 лет
в эскорт-сервисе в Париже, и уже 7 лет
оказывает интимные услуги в Цюрихе.
Профессиональный опыт не располагает к рефлексии и сантиментам. Ее клиенты — и мужчины, и женщины, как
нормальные, так и инвалиды. Работать

с инвалидами Лола стала больше не из формах инвалидности, разъясняют их
благих побуждений, а из желания рас- практические и медицинские стороширить сферу деятельности. Несколь- ны, говорят об особенностях отношений
ко месяцев назад она прошла обуче- с клиентом, в частности о риске возникние на курсах Изабель Кёльбль в Берне новения привязанности.
Начинающих сопровождают и поди теперь имеет свою страничку на спестраховывают с тем, чтобы интимная
циализированном ресурсе sexcare.ch.
Сама Изабель Кёльбль прошла обуче- встреча прошла максимально комфортно
ние на секс-ассистентку 7 лет назад. для обеих сторон. И, как правило, стороны
Сегодня она имеет собственный эротиче- остаются довольны друг другом. «Инваский салон в кантоне Берн, где не только лиды проявляют куда больше благодароказывает услуги инвалидам, но и обу- ности и уважения, — говорит Лола. —
чает с их помощью начинающих sexcare. И к тому же меньше риск нарваться на
Общение с инвалидами, не только агрессию». Часто Лола и Изабель станоинтимное, может быть непростым, когда вятся первыми женщинами в жизни этих
человек с ограниченными возможно- несчастных людей, и, по их словам, такие
стями обитает в четырех стенах и редко моменты незабываемо трогательны.
видит посторонних людей. Многие проститутки просто боятся контакта с инва- Больше, чем секс
лидом. Именно поэтому и создаются спе- Эрик Хасслер и Сабина (имя в профиле)
работают в Цюрихе, и они — «непрофесциальные курсы.
В процессе обучения будущим секс- сионалы». У каждого есть другая работа,
ассистенткам рассказывают о разных и, помимо инвалидов, проституцией они
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ШВЕЙЦАРИЯ — ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ СТРАН,
ГДЕ ИНВАЛИДЫ МОГУТ ЛЕГАЛЬНО ПОЛУЧИТЬ
ПЛАТНЫЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
не занимаются. Для своих клиентов они
устанавливают более узкие рамки, чем
Лола и Изабель. Они не продают секс,
а предлагают провести время в интимной атмосфере, которая не обязательно
подразумевает половой акт. «Все зависит
от взаимного желания сторон, — говорит Сабина, — в том числе и от желания секс-ассистентки, которая не просто
подчиняется желаниям клиента. Многие инвалиды черпают сведения о сексе
исключительно из порнофильмов, которые далеки от реальности. Фактически
мы учим их нормальному сексуальному
общению, в котором все происходящее
зависит от границ, очерченных партнером, и от его желаний». К тому же часто
инвалидам нужнее ощущение внимания, ласки, нежности, простого физического контакта.
Эрик и Сабина — в числе основателей «Инициативы секс-поддержки», или
Insebe. На сайте организации размещены профили мужчин и женщин, оказывающих сексуальные услуги людям
с ограниченными возможностями. Эрик
Хасслер и его команда также обучают
других секс-ассистентов и ассистенток,
часто из других стран.
У Лолы Джой, Изабель Кёльбль, Эрика
и Сабины разные подходы к работе и разное отношение к проституции, но есть
два важных общих момента. Во-первых, можно найти женщину, способную удеих друзья и родные в курсе их деятель- лить внимание мужчине в инвалидности, нисколько не осуждают, а порой ной коляске, то женщины-инвалиды
и одобряют ее — ситуация, о которой часто становятся жертвами проходимдругие проститутки могут лишь мечтать. цев и сексуальных извращенцев. В этой
И, во-вторых, все четверо приветствуют ситуации швейцарские организации
расширение рынка сексуальных услуг инвалидов, такие как Pro Infirmis и Insos,
для инвалидов. Инвалиды — тоже люди, склонны занимать нейтральную позицию, воспринимая платный секс для
и ничто человеческое им не чуждо.
своих подопечных как меньшее из зол.
Просьба не мешать
Все четверо секс-ассистентов признаТрадиционно было не принято заду- ются, что в пансионах, где содержатся
мываться о том, нужен ли секс инва- инвалиды, их принимали крайне благолидам. Сегодня тема, замалчиваемая желательно. Часто персонал заботится
многие годы, в Швейцарии очень акту- о том, чтобы интимным встречам никто
альна. В стране проживают около 700 не мешал и они оставались в тайне.
тысяч недееспособных людей, по понят- А некоторые пансионы предоставляным причинам не имеющих личной ют для свиданий специальные комнажизни. Нереализованная сексуальность ты. Сабина рассказывает, что один из ее
становится серьезным стресс-фактором, клиентов вывешивал перед своей двеугнетающим физическое и психиче- рью большое сердце, чтобы все в панское состояние инвалида. И если в стра- сионате знали — он просит ему не
не с легализованной проституцией еще мешать.

